


Мне кажется, что Компанию Preca Brummel можно 

сравнить с Деревом, корни которого – это семья и 
традиции, а все что возвышается над Землей подобно 
стволу прекрасного дерева, где ветви и плоды – это 
успехи Компании, расцвет, которого она достигла за 
многие годы работы. 

Мне нравится представлять, что вокруг этого дерева 
играют дети, энергичные, яркие и полные воображения. 

Это мое видение Компании Preca Brummel, и таким же 
образом я вижу людей, которые являются частью 
Компании 

 

Giovanni Prevosti 



История 

Уже третье поколение 
семейства Превости 
возглавляет данную 
группу компаний. 

Именно семья 
является секретом 
успеха Preca  
Brummel, которая 
начиналась с 
небольшой 

текстильной 
фабрики, а с годами 
приобрела статус 
лидера на рынке 
одежды для детей в 
Италии благодаря 

таким брендам как  
Brums и Mek. 

качества 
Компания Preca 
Brummel была 
основана в 1951 году 

благодаря интуиции и 
инициативе Джованни 

Превости. 



История 

1980 2000 

‘55 ‘04 

1951 Джованни Превости основывает 

Pregio, небольшую текстильную 

компанию по производству 

одежды для мужчин, женщин и 

детей. 

Pregio специализируется 

исключительно на 
мульти-брендовых 

продажах. 

Слияние Preca и Brummel, 

в результате которого 

создается компания 
Preca  Brummel 

S.p.A. 

Его дети присоединяются к 

ведению делами компании.  

Создается бренд Brummel. 

‘81 Pregio приобретает 

Brummel,  бренд, который 
является синонимом 
элегантности и утонченности 
в секторе одежды для детей. 

Brums выходит на 

Российский рынок. 

‘16 Основывается 

Академия розничной 
торговли Brums, 
призванная помогать 
магазинам в их работе. 

‘89 Первый франчайзинговый 

магазин Brummel  

открывается в Милане. 

‘96 Meccano and Kobol  

становятся Mek. 
Brummel становится Brums. 

‘68 Pregio производит 800,000 

предметов одежды и 

начинает сотрудничество с 
COIN, UPIM, LA RINASCENTE 

и STANDA. 

‘70 Pregio начинает производство 

детской одежды с брендов 

Meccano and Kobol. 

‘13 - ‘15 Открывается 

онлайн магазин 

Fantaztico.com и 

Brums.com 

компании 



В мире 
Preca Brummel 

Италия  
Болгария  

Кипр 
Чехия 
Германия 
Испания 
Греция 

Хорватия 

Венгрия 
Казахстан  

Латвия 
Мальта 
Польша 

Румыния 
Россия 

США 
Нидерланды  
Катар 

Азербайджан 
Босния и Герциговина 
Швейцария 
Молдавия 
Саудовская
Аравия 

 



Бренды 





Brums является одним из 
наиболее известных и 
популярных брендов в 

секторе детской 
одежды , а также 
большой гордостью для 
Preca Brummel в Италии и 
за рубежом. С момента 
его создания в 1955 году, 

бренд вырос и стал 
неоспоримым лидером в 
своей области. 

Естественная
стильность 

Brums соответствует 
требованиям мам, которые 
хотят одевать своих детей 

утонченно и элегантно. 
Данный бренд предлагает 
большой выбор одежды для 
детей 0-16 лет. 
Коллекции Brums всегда 

современные модные и 

сочетают в себе 
практичность и комфорт, 
которые так необходимы 
для каждого ребенка. 
Стратегия продаж, а также 
внимание, которое 

компания уделяет на 
каждом этапе 
производства, наряду с 
эстетической 
привлекательностью ее 
продукции, являются 

ключевыми активами 
бренда и причиной ее 
продолжающегося роста 
на мировом рынке. 



Миссия 

Любовь к детям означает 
позволять им оставаться 
детьми. 

 
Каждая коллекция Brums 
передает ее желание 
соответствовать 
множеству 
потребностей своих 

молодых покупателей. 
Высокое качество 
продукции, а также 
эмоциональный и 
экспрессивный имидж 
Brums отражает 

ценность бренда. 



Ценности 

Утонченность 

Все начинается с нашей 

продукции и ее собственного 

утонченного стиля: стиль 

“бомонд”, который 

фокусируется на деталях, 

цветах и тканях. 

Уверенность 

Мы любим заботиться о наших 

покупателях, поэтому мы стараемся 

придать им уверенность в себе. 

Качество и безопасность нашей 

продукции являются гарантией для 

самых близких людей.   

Тепло 

Наша продукция идеально 

подходит для теплой, любящей 

семьи, атмосферы, где 

семья, гармония и любовь 

являются самыми дорогими 

вещами для детей. 

Путеводитель 

Brums хочет быть ближе к 

своим покупателям в самых 

важных моментах их жизни: 

рождение, крещение, 

особые случаи … вплоть до 

рождения следующего 

поколения! Brums создает 

уверенность в будущем; 

Brums всегда рядом с вами.  



Розничная сеть 

Монобрендовых 

магазинов по 

всему Миру 

корнеров 

Точек 

продаж  

по всему 

Миру 

210 

20 

650 



Торговая кампания 
S/S 2018 



ОД Е ЖД А  

ИТАЛЬЯНСКИЙ 

СТИЛЬ 

ТРАДИЦИЯ  

ЦВЕТ 

путеводитель 

СОВРЕМЕННАЯ СЕМЬЯ 

утонченность 

ИТАЛЬЯНСКАЯ  

уверенность 

ЭМОЦИЯ 

тепло 

Фокус 



Новая 
позиция 

Идея новой коллекции 

весна/лето 2018 - 

визуально обновить 

характерный и 

устоявшийся имидж 

Brums в качестве лидера в 

индустрии одежды для 

детей в Италии. Кампания 

транслирует основные 

ценности бренда простым 

и понятным способом, 

чтобы соответствовать 

требованиям покупателей 

и выражать концепции, 

которые будут процветать 

многие годы. 



Мир  
          глазами 
                Ребенка 



Фантастическое 
воображение 

Жизнь ребенка состоит из 

церемоний и 

определенного порядка, 

который позволяет 

родителям учить своих детей 

ценностям и правилам. 

 
Дети, в свою очередь, 

интерпретируют все с 

большой фантазией. 

 
Каждая церемония, каждое 

событие, каждый момент в 

жизни полны магии и 

энтузиазма для детей. 

Каждый ребенок 
толкует разные 
моменты и события 
своей жизни с долей 
фантазии. 



Сегодня хорошо. 

Завтра - лучше. 
Послезавтра - отлично. 
После-послезавтра - 

супер! 

 
Представление 

ребенка о 

времени. 



Десерт.   

Закуска.  
Основное блюдо. 

Представление 

ребенка о 

пикнике. 

Десерт! 



Сайт 





Современные 
свободные дети 

Mek –  дерзкий, современный 

бренд, предназначенный для 

неунывающих детей, которые 
всегда находятся в движении 
и любят быть в курсе 
последних тенденций и 
стилей. 

Коллекции Mek созданы под 
влиянием одежды для улицы, 
но обладают модным и 
броским видом. Они 
предназначены для детей от 2 
до 16 лет – живых, 

независимых и творческих 
детей, которые любят быть  в 
центре внимания и хотят 
выражать свою 
индивидуальность в стиле. 



Точек 

продаж в 

мире 500 



Коллекция Mek весна-лето 
2018 представляет новую 

коллекцию для 
новорожденных и малышей, 
дополняя существующую 
линейку и соответствуя 
требованиям покупателей в 
возрасте от 0 до 16. 

Новая коллекция 
представлена удобной, 
яркой одеждой в 

современном, энергичном, 
бунтарском стиле для 
маленьких мальчиков и 

девочек от 0  до 3. 



PILLARS &  
KEYWORDS 

подростковый  
независимый 




